
ПРОТОКОЛ 

подведения итогов Конкурса в электронной форме на право заключения 

Договора на разработку проектно-сметной и технической документации по 

объекту: «Автомобильная дорога М-4 «Дон» Москва – Воронеж – Ростов-на-

Дону – Краснодар - Новороссийск. Ремонт моста через суходол на км 134+801 

(левый) и ремонт моста через суходол км 145+421 (левый), Тульская 

область» (участниками которого могут являться только субъекты малого и 

среднего предпринимательства), реестровый номер 32009575099 

 

Дата заседания Комиссии: 06.11.2020 

Номер протокола: 32009575099-01 

Дата подписания протокола: 09.11.2020   

Место рассмотрения: 
Страстной б-р, д. 9, эт.2, каб. 2/11, 

г. Москва 

Наименование закупки: 

Конкурс в электронной форме на право 

заключения Договора на разработку 

проектно-сметной и технической 

документации по объекту: «Автомобильная 

дорога М-4 «Дон» Москва – Воронеж – 

Ростов-на-Дону – Краснодар - 

Новороссийск. Ремонт моста через суходол 

на км 134+801 (левый) и ремонт моста через 

суходол км 145+421 (левый), Тульская 

область» 

Присутствовали: 

Председатель Комиссии: 

Заместитель председателя 

Комиссии: 

Члены Комиссии: 

 

 

 

Секретарь Комиссии: 

Отсутствовал: 

Член Комиссии: 

 

Д.Т. Ковалева 

 

Б.И. Косарев 

А.В. Матюхин 

А.В. Мосалов 

Н.Е. Слепцова 

Л.Г. Шамраев 

И.Р. Рыбина  

 

В.В. Юшко 

Начальная (максимальная) цена 

Договора: 

1 860 000 (один миллион восемьсот 

шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек. 

Сроки исполнения Договора: До 18.03.2021 

Объем выполняемых Работ: 

В соответствии с Приложением № 1 к 

Конкурсной документации. Техническая 

часть. 

Количество поданных на 

участие в закупке заявок,  

дата и время регистрации 

1 (одна) заявка 

Участник № 1 -  04.11.2020 22:07:16 ч. 
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каждой заявки: 

Порядковые номера заявок на 

участие в закупке в порядке 

уменьшения степени 

выгодности содержащихся в них 

условий исполнения договора 

Не применимо 

Результаты рассмотрения заявок 

на участие в закупке 
Не применимо 

Причины, по которым закупка 

признана несостоявшейся, в 

случае ее признания таковой: 

В связи с тем, что подана только одна заявка 

на участие в конкурентной процедуре 

(единственная заявка) в соответствии с 

пунктом «в» части 1 раздела X 

Документации и пунктом «в» части 1 статьи 

44 Положения о закупке Государственной 

компании «Российские автомобильные 

дороги», к которому присоединилось ООО 

«Автодор-Инжиниринг», Комиссией ООО 

«Автодор-Инжиниринг» по конкурентным 

процедурам и закупкам с единственным 

поставщиком (исполнителем, подрядчиком) 

по результатам конкурентных процедур, 

признанных несостоявшимися (далее также - 

Комиссия) приняла решение о признании 

закупки несостоявшейся. 

Иные сведения в случае, если 

необходимость их указания в 

протоколе предусмотрена 

положением о закупке 

На основании статьи 45 Положения и части 

4 раздела X Документации ООО «Автодор-

Инжиниринг» приняло решение о  

проведении закупки с единственным 

поставщиком (исполнителем, подрядчиком) 

по результатам Конкурса в электронной 

форме на право заключения Договора на 

разработку проектно-сметной и технической 

документации по объекту: «Автомобильная 

дорога М-4 «Дон» Москва – Воронеж – 

Ростов-на-Дону – Краснодар - 

Новороссийск. Ремонт моста через суходол 

на км 134+801 (левый) и ремонт моста через 

суходол км 145+421 (левый), Тульская 

область» (участниками которого могут 

являться только субъекты малого и среднего 

предпринимательства), реестровый номер 

32009575099, признанного несостоявшимся. 
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Подписи членов Комиссии: 

 

Председатель Комиссии: 

 

Заместитель председателя Комиссии: 

 

Члены Комиссии: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретарь Комиссии: 

 

 

____________ Д.Т. Ковалева 

 

____________ Б.И. Косарев 

 

____________ А.В. Матюхин 

 

____________ А.В. Мосалов 

 

____________ Н.Е. Слепцова 

 

____________ Л.Г. Шамраев 

 

отсутствовал  В.В. Юшко 

 

____________ И.Р. Рыбина 
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